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 1.Общие положения 

 1.1.Порядок ознакомления с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности  в 

муниципальном  автономном  дошкольном  образовательном учреждении  

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее – Порядок), 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения 

России от 08.09.2020 № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15 мая 2020г. № 236»; Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, уставом и локальными 

нормативными актами муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №20 

«Золушка» (далее - Учреждение). 

 1.2.Порядок вступает в силу с момента утверждения приказом 

руководителя ОО. 

 

2. Порядок ознакомления с документами 

 2.1.Адрес местонахождения документов: 628307, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город 

Нефтеюганск, 8а микрорайон, здание № 29 

 2.2.Родители (законные представители) воспитанников имеют право 

знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

 2.3.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) воспитанников со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников.  

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде и официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет.  

 2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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 2.5.Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» dou20ugansk.ru информацию в 

соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным 

законодательством, и обеспечивает ее обновление. 

 2.6.Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также 

отдельных локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

воспитанников, вывешиваются в помещении Учреждения, в общедоступном 

месте на информационных стендах. 

 2.7.Учреждение с целью проведения организованного приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации (в т. ч. электронных) 

следующую информацию: 

– о количестве мест в группах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

– наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 11 июня. 

2.8.Учреждение размещает распорядительный акт  «О закреплении 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений  за 

территориями города Нефтеюганска» на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

 2.9.Информация о распорядительном  акте Учреждения о приеме детей 

на обучение по программе дошкольного образования в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде ОО и на ее 

официальном сайте в сети Интернет. 

 2.10.В целях своевременного ознакомления участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении: 

1)информация о принятых локальных нормативных актах оглашается на 

собраниях родителей (законных представителей) воспитанников, работников 

Учреждения, о чем делается отметка в протоколе собрания; 

2) воспитатели проводят родительские собрания по вопросам ознакомления с 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждения; 

3) заместители руководителя, старший воспитатель  организовывают 

консультации с участниками образовательных отношений по вопросу 

применения локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 

и осуществление образовательной деятельности в Учреждения. 

 2.11.В случае внесений изменений в локальные нормативные акты, 

затрагивающие права и законные интересы воспитанников, родители 

(законные представители) воспитанников знакомятся с локальными 

нормативными актами в новой редакции в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Данные документы в новой редакции размещаются на информационном 

стенде и сайте Учреждения в эти же сроки. 



 2.12.В случае, когда распорядительный акт имеет отношение к 

небольшому кругу родителей (законных представителей) воспитанников, 

целесообразно оформлять визы ознакомления непосредственно на самом 

документе. 

 2.13.В случае, когда с распорядительным актом либо локальным 

нормативным актом необходимо ознакомить большое число родителей 

(законных представителей) воспитанников, к нему можно приложить 

отдельный лист для всех необходимых виз ознакомления (далее - лист 

ознакомления). Лист ознакомления является приложением к 

распорядительному акту. 

  
 


